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1. Общие положения
1.1. Школьный интеллектуальный Фестиваль является первым этапом ежегодного
Фестиваля Свердловской области «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
1.2. Организация и проведение Фестиваля регламентируется Законом РФ «Об
образовании», областным законом «Об образовании в Свердловской области»,
Положением о ежегодном областном Фестивале Свердловской области «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» и настоящим Положением.
1.3. Периодичность проведения Фестиваля – ежегодно.
1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет школьный
Фестивальный комитет.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целью проведения Фестиваля является создание комплекса условий для массового
участия школьников в фестивальном движении.
2.2. Задачи Фестиваля:
• Развитие познавательной и творческой активности учащихся;
• Развитие коммуникативной и речевой культуры учащихся;
• Развитие информационной культуры учащихся;
• Публичная демонстрация результатов творческой деятельности учащихся;
• Способствование социализации учащихся;
• Формирование положительной учебной мотивации;
• Оценка результатов творческой деятельности учащихся;
• Выявление претендентов на участие в городском этапе Фестиваля;
• Обеспечение взаимодействия различных элементов педагогической системы.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся всех ступеней образования.
Участниками Фестиваля могут быть дети и подростки, получающие образование в форме
семейного образования, экстерната, индивидуального обучения на дому.
К участию в организации Фестиваля привлекаются педагоги образовательного
учреждения и родители учащихся.
Участником Фестиваля может являться как отдельный ребенок, так и коллектив учащихся.
3.2. Возрастные группы участников Фестиваля:
I группа – учащиеся начальной школы (1 – 4 классы);
II группа - учащиеся 5 – 7 классов основной школы;
III группа – учащиеся 8 – 9 классов основной и 10 – 11 классов средней школы.
3.3. Жюри Фестиваля проводит оценку уровня компетентности участников в различных
областях знаний, сферах интеллектуально-творческой деятельности.
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4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Для проведения фестиваля формируется Фестивальный комитет образовательного
учреждения.
В состав Фестивального комитета входят заместитель директора по воспитательной
работе, педагоги, представители родительского комитета и Совета старшеклассников.
Фестивальный комитет является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Фестиваля.
4.2. Функции Фестивального комитета:
• Назначает сроки проведения фестивальных мероприятий;
• Составляет программу Фестиваля, обеспечивает её реализацию;
• Ведет документацию по организации и проведению Фестиваля;
• Проводит итоги Фестиваля и награждает призеров и победителей;
• Представляет лауреатов Фестиваля для участия в следующем этапе;
• Создает банк информации о призерах и победителях Фестиваля;
• Готовит аналитические материалы по итогам Фестиваля.
4.3. Порядок и сроки проведения Фестиваля.
Школьный интеллектуальный Фестиваль проводится в течение всего учебного года.
Олимпиады по предметам для учащихся 8 – 11 классов проводятся в течение I четверти
(сентябрь – октябрь); школьная научно-практическая конференция – в срок с 15 до 31
января.
Призеры в предметных олимпиадах и ГПК представляются для участия во 2 этапе
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
5. Формы проведения Фестиваля
5.1. Формы проведения мероприятий Фестиваля разрабатываются с учетом особенностей
различных возрастных групп детей и подростков, направлены на реализацию их
интеллектуального и творческого потенциала.
5.2. Основные формы:
• Интеллектуально-творческие игры;
• Социально-ролевые игры;
• Творческие конкурсы;
• Интеллектуально-творческие марафоны;
• Олимпиады;
• Исследовательская, проектная деятельность;
• Выставка детского творчества;
• Тематические вечера;
• Научно-практические конференции;
• Познавательные мероприятия;
• Посвящения в юные …;
• Прием администрации школы;
• Индивидуальные презентации.
6. Подведение итогов Фестиваля
По результатам интеллектуальных и творческих конкурсов определяются победители
(лауреаты) и призеры Фестиваля.
Победители и призеры награждаются памятными подарками, приглашаются на прием
администрации школы.
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